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Аннотация
На	сегодняшний	день	цифровые	технологии	находят	все	более	широкое	применение	в	сфере	охраны	труда,	окружающей	

среды	 и	 промышленной	 безопасности.	 Внедрение	 цифровых	 технологий	 и	 искусственного	 интеллекта	 в	 трудовую	

деятельность	работников,	выполняющих	обязанности	по	охране	труда,	позволяют	усовершенствовать	рабочий	процесс.	

Целью	 данной	 работы	 является	 применение	 цифровых	 технологий	 для	 снижения	 количества	 нарушений	 в	 области	

промышленной	безопасности,	охраны	труда	и	охраны	окружающей	среды	(ПБОТОС)	и,	как	следствие,	случаев	травматизма.	

Abstract
As	of	today,	digital	technologies	are	widely	adopted	in	HSE	area.	Introducing	digital	technologies	and	artificial	intelligence	into	professional	life	

of	employees	working	in	labor	protection	field	allows	improving	work	process.	

The	article	is	aimed	at	application	of	digital	technologies	for	reduction	of	violations	in	HSE	area	and	therefore	reduction	of	injury	rate.	

Материалы	и	методы

Оценена	необходимость	применения	цифровых	технологий	
в	области	ПБОТОС	на	основе	статистики	производственного	
травматизма	в	мировой	и	отечественной	практике.	Статистика	
аккумулировалась	на	основе	открытых	источников.	Все	подходы	

к	применениям	цифровых	технологий	тестировались	на	фокусной	
группе,	в	которую	входили	разные	специалисты.
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Введение

ООО	 «ТЮНГД»	 ведет	 разработку	
Курунгского	 лицензионного	 участка	 Сред-
неботуобинского	 нефтегазоконденсатного	
месторождения.	Месторождение	расположе-
но	 в	 Мирнинском	 районе	 Республики	 Саха	
(Якутия),	 примерно	 в	 141	 км	 к	 юго-западу	
от	города	Мирный	и	в	142	км	к	северо-западу	
от	города	Ленск.	

Вопросам	 охраны	 труда,	 промышлен-
ной	 безопасности	 и	 окружающей	 среды	 в	
ООО	«ТЮНГД»	уделяется	серьезнейшее	вни-
мание.	 ООО	 «ТЮНГД»	 стремится	 сократить	
потенциальные	 экономические	 потери,	 вне-
дряя	 передовые	 инновационные	 решения	
в	области	ПБОТОС.	Одними	из	них	являются	
TAASmobile	и	«Цифровой	супервайзер».

За	 прошедший	 год	 Обществом	 было	
успешно	 реализовано	 12	 проектов	 ПБОТОС.	
На	 сегодняшний	 день	 все	 они	 продолжают	
развиваться	и	тиражируются.

Информационные	системы	

в	области	ПБОТОС

Повышению	 уровня	 культуры	 труда	 ра-
ботников	ООО	«ТЮНГД»	и	снижению	уровня	
травматизма	способствует	внедрение	цифро-
вых	сервисов	в	области	ПБОТОС.	Данные	сер-
висы	 позволят	 своевременно	 реагировать	
на	 предпосылки	 несчастных	 случаев,	 инци-
дентов,	а	также	на	происшествия	без	послед-
ствий.	 Механизм	 отслеживания	 нарушений	
полностью	 автоматизируется,	 в	 результате	
этого	снижается	уровень	производственного	
травматизма,	аварийности	и	др.	

Машинное	 обучение	 и	 цифровые	 сер-
висы	позволяют	решить	ряд	задач	в	области	
промышленной	безопасности,	 охраны	 труда	
и	окружающей	среды,	а	именно:
•	усовершенствовать	 процесс	 управления	
рисками	в	области	ПБОТОС;

•	определить	 нахождение	 работников	
в	опасных	зонах;

•	зафиксировать	 отсутствие	 страховоч-
ных	 привязей	 при	 выполнении	 работ	
на	высоте;

•	увеличить	 коэффициент	 эффективности	
труда	 работников	 производственных	
подразделений	 за	 счет	 снижения	 затрат	
времени	на	выявление	и	устранение	на-
рушений	в	области	ПБОТОС;

•	усовершенствовать	 процесс	 анали-
за	 по	 опасным	 условиям	 и	 опасным	
действиям;

•	произвести	контроль	выполнения	требо-
ваний	ПБОТОС	удаленно;

•	зафиксировать	 факты	 неиспользования	
перил	 при	 спусках	 и	 подъемах	 по	 лест-
ничным	маршам;

•	повысить	культуру	безопасности	в	долго-
срочной	перспективе	[1,	7];

•	повысить	осведомленность	о	существую-
щих	барьерах	безопасности	на	производ-
стве	в	реальном	времени	[2,	6];

•	определить	отсутствие	средств	индивиду-
альной	защиты;

•	создать	инструмент	по	оперативному	реа-
гированию	на	выявленные	опасные	усло-
вия	и	действия	[3,	5].

Технология	«Цифровой	супервайзер»	

«Цифровой	супервайзер»	—	разработан-
ная	 программа	 автоматического	 контроля	
соблюдения	 сотрудниками	 правил	 ПБОТОС	
на	опасных	производственных	объектах	с	ис-
пользованием	видеокамер.

Видеофайлы	с	производственных	объек-
тов	 ранее	 анализировались	 ответственным	
сотрудником	(рис.	1).	Ввиду	большого	потока	

Рис.	1.	Целевая	архитектура	системы	видеоаналитики
Fig.	1.	Target	architecture	of	video	analytics	system

Рис.	2.	Результат	цифрового	видеоанализа	материалов
Fig.	2.	Result	of	digital	video	analytics

Рис.	3.	Мобильное	приложение	ПБОТОС	—	TAASmobile
Fig.	3.	HSE	mobile	app	(TAASmobile)
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информации	 с	 видеокамер,	 отсутствовала	
возможность	постоянного	контроля	соблюде-
ния	требований	ПБОТОС.	

В	 связи	 с	 этим	 было	 принято	 решение	
о	 цифровизации	 процесса	 контроля	 со-
блюдения	 требований	 безопасности	 труда	
сотрудниками	 ООО	 «ТЮНГД»	 посредством	
внедрения	 автоматизированной	 системы	
«Цифровой	супервайзер»	[4].	

Реализация	 «цифрового	 супервайзера»	
позволила:
•	определять	использование	сотрудниками	
средств	 индивидуальной	 защиты	 (очки,	
каска);

•	фиксировать	 применение	 работниками	
перил	 при	 передвижении	 вверх	 и	 вниз	
по	лестницам;

•	выявлять	 случаи	 использования/неис-
пользования	 средств	 защиты	 дыхания	
(маски)	(рис.	2).
В	 процессе	 разработки	 находится	 сле-

дующий	 функционал	 цифрового	 сервиса:	
использование	 страховочных	 привязей	 при	
работе	 на	 высоте	 и	 нахождение	 работника	
в	опасной	«красной»	зоне.

Программа	цифрового	мониторинга	в	об-
ласти	охраны	труда	включает	в	себя	обучен-
ную	нейросеть,	 которая	анализирует	 видео-
записи	 с	 камер	 наблюдения	 для	 выявления	
опасных	 действий	 сотрудников,	 опасных	 ус-
ловий	рабочей	среды	и	т.д.

Проанализированные	 данные	 видеоза-
писей	 с	 камер	 наблюдения	 поступают	 в	 об-
щую	информационную	систему,	которая	фор-
мирует	 перечень	 выявленных	 нарушений,	
распределяя	их	 по	 категориям.	Выявляются	
следующее	нарушения:
•	отсутствие	 каски,	 отсутствие	 защитной	
маски;

•	неиспользование	 перил	 при	 спуске	
по	лестнице;

•	неиспользование	 перил	 при	 подъеме	
по	лестнице;

•	отсутствие	защитных	очков.
По	 результатам	 проведенного	 ана-

лиза	 формируется	 аналитический	 отчет,	
который	 направляется	 ответственным	
руководителям.

TAASmobile

С	 целью	 повышения	 уровня	 культуры	
труда	 работников	 ООО	 «ТЮНГД»,	 вовлече-
ния	 персонала	 в	 вопросы	 промышленной	
безопасности,	 охраны	 труда,	 окружающей	
среды,	а	также	увеличения	скорости	реаги-
рования	 на	 опасные	 действия	 сотрудников	
и	условия	труда	разработана	технология	для	
использования	 на	 корпоративных	 мобиль-
ных	 устройствах	 (рис.	 3).	 Приложение	 об-
ладает	 двумя	 уровнями	 защиты,	 что	 позво-
ляет	 безопасно	 передавать	 данные	 внутри	
организации.

Приложение	 включает	 в	 себя	 функции,	
позволяющие	 направлять	 информацию	
об	 опасных	 действиях/условиях,	 предложе-
ниях	ПБОТОС	в	любое	удобное	для	работника	
время	(24/7),	а	именно:
•	фотофиксация	 опасных	 действий,	
опасных	 условий,	 происшествий	 без	
последствий,	 а	 также	 положительных	
наблюдений;

•	уведомления	 об	 устранении	 поданных	
нарушений;

•	внесение	предложений	по	улучшению;
•	получение	 обратной	 связи	
от	руководителя;

•	изучение	новостей	Общества;
•	просмотр	 статистики	 происшествий,	 по-
данных	карт	безопасности;

Рис.	4.	Статистика	поданных	карт	безопасностей	в	TAASmobile
Fig.	4.	Statistics	of	the	submitted	safety	data	sheets	in	TAASmobile

Рис.	5.	Производственный	травматизм	в	ООО	«Таас-Юрях	Нефтегазодобыча»
Fig.	5.	Work-related	injury	rate	in	"TYNGD"	LLC

•	просмотр	 поданных	 предложений	
по	улучшениям	и	статистики	по	ним.	
TAASmobile	включает	в	себя	следующие	

категории:
•	внесение	 инновационных	 предложений	
в	области	ПБОТОС;

•	справочник	буровика;
•	оформление	карт	безопасности;
•	заполнение	 и	 ознакомление	 с	 уроками,	
извлеченными	из	происшествий;

•	ведение	карт	качества.
Статистика	 поданных	 карт	 безопасности	

и	 предложений	 по	 улучшению	формируется	
автоматически	в	виде	отчета	с	группировкой	
по	объектам,	на	рисунке	4	представлен	сво-
дный	отчет,	построенный	за	одну	неделю.

Внедрение	 цифровых	 технологий	
«TAASmobile»	 и	 «Цифровой	 супервайзер»	
позволило	 сократить	 уровень	 травматизма,	
количества	несчастных	случаев	на	производ-
стве,	 а	 также	 числа	 нарушений	 требований	
безопасности.

На	рисунке	5	представлена	статистика	не-
счастных	случаев	на	производственных	объ-
ектах	ООО	«ТЮНГД».

Анализ	количества	нарушений,	выявлен-
ных	в	прошедшем	году,	показал,	что	травма-
тизм	существенно	сократился	после	внедре-
ния	цифровых	систем	в	организации.

Итоги

Информационная	 система	 «Цифровой	
супервайзер»	 и	 мобильное	 приложе-
ние	 TAASmobile	 существенно	 облегчили	
и	 автоматизировали	 работу	 сотрудников
ПБОТОС.	Они	сократили	время	обработки	карт	
безопасности	и	предложений	по	улучшению,	в	
том	числе	формирования	статистики	поданных	
карт	 безопасности.	 Также	 они	 увеличили	 воз-
можность	подачи	и	получения	обратной	связи	
до	24	часов	в	сутки,	что	позволило	значитель-
но	 ускорить	 устранение	 нарушений.	 Функция	
фотофиксации	 нарушений	 и	 их	 предпосылок	
позволила	сократить	время	определения	уров-
ня	 критичности	 и	 реагирования	 на	 данную	
карту	 безопасности	 сотрудниками	 ПБОТОС.

Выводы

Внедрение	нового	инструментария	в	деятель-
ность	 работников	 ООО	 «ТЮНГД»	 позволило	
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повысить	 уровень	 культуры	 труда,	 о	 чем	 го-
ворит	 статистика	 поданных	 карт	 безопасно-
сти	 за	2019–2021	 гг.	 Удобство	и	наполнение	
мобильного	 сервиса	 увеличило	 количество	
выявленных	опасных	условий	и	действий	со-
трудников	 примерно	 на	 30	%	 за	 указанный	
период.
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Results

The	 information	 system	 Digital	 Supervisor	 and	 mobile	 application	
TAASmobile	 automated	 and	 made	 HSE	 employees’	 work	 much	
easier	 essentially.	 Processing	 time	 for	 safety	 observation	 cards	 and	
improvement	 proposals	 reduced,	 to	 include	 statistics	 development	
for	 the	submitted	safety	observation	cards.	Thanks	 to	 them	possibility	
to	 submit	 and	 receive	 feedback	 within	 24	 hours	 increased	 therefore	
allowing	to	expedite	violations	elimination.	Feature	of	photo	shooting	of	
violations	and	their	background	causes	allows	reducing	time	of	critical	

level	 identification	 of	 a	 specific	 safety	 observation	 card	 and	 response	
to	it	by	HSE	professionals.

Conclusions

The	 introduction	 of	 the	 new	 tools	 into	 “TYNGD”	 LLC	 employees	 work	
allowed	 improving	work	 culture	 level	which	 is	 proved	 by	 the	 statistics	
of	 submitted	 safety	 observation	 cards	 in	 2019–2021.	 Mobile	 service	
convenience	 and	 content	 helped	 increase	 of	 discovered	 employees’	
hazardous	conditions	and	actions	by	30	%	during	the	indicated	period.
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